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Пояснительная записка 

Статус документа            Рабочая программа разработана на основе  требований Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования и на основе авторской программы курса «Финансовая 

грамотность» для 7-го класса Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсица, Ю.Н. Корлюговой. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

Основной направленностью программы курса является воспитание финансово грамотной 

личности, уважения к семейным традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического 

опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

- Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсица, Ю.Н. Корлюговой. Учебное пособие по финансовой грамотности. 

5-7 класс.  

Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897". 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования.  

 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 
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Основной образовательной программы МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенции о правах ребенка. 

Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в РФ». 

Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения РФ.     

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и  

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

финансовой грамотности в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам предмета, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литературу и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цель изучения предмета: 
формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в 

семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи.  

Задачи 
-  формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций;  

- закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определение структуры объекта познания, значимые функциональные связи и 
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отношения между частями целого; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям;  

-  умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

-  умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

-  комбинирование известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения; 

-  формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой 

анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.), создание письменных высказываний адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы 

конспекта;  

- овладение монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участие 

в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы;  

- использование различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.); 

-  развитие умений и навыков рефлексивной деятельностью. 
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 Основные методы Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

 При проектировании современного урока биологии учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

(проблемный и игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной 

дискуссии, диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; 

подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 
Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

            Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в основной школе 

используется система индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.  

Типы урока 
- Урок открытия нового знания. 
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- Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

- Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

- Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

- Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 
1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

 2.3      групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения, направленные на развитие личности: 

1)    принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное 

представление о мире, о роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе 

обеспечивает включение в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, 

предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5)  принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, способность к 

систематическому перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6)  принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими собственного 

опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, 
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проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 
1. Ролевые игры; 

2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 

Виды деятельности обучающихся 
 1.Устные сообщения; 

 2.Обсуждения; 

 3. Работа с карточками; 

 4. Работа с источниками; 

 5. Доклады; 

 6. Защита презентаций, проектов. 

 7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

«Финансовая грамотность» является предметом, реализующим интересы обучающихся 7 

классов в сфере экономики семьи. 

Основные содержательные линии предмета: 

- Деньги, их история, виды, функции; 

- Семейный бюджет; 

- Экономические отношения семьи и государства; 

- Семья и финансовый бизнес; 

- Собственный бизнес. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, 

географии, обществознания и литературы. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии 

с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, построение 

графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются 

умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, 

анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Межпредметные и Реализация программы по финансовой грамотности  на ступени основного общего 



8 
 

внутрипредметные связи 

 

образования предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи математики, истории, 

географии, экологии, обществознания и литературы. Использование потенциала межпредметных 

связей курса финансовой грамотности и математики способствует формированию умений и навыков 

работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, закрепляет умение оперировать 

статистическим материалом. Интегративное взаимодействие курсов финансовой грамотности, 

географии и экологии расширяет знания учащихся о закономерностях экономического 

пространства; финансовой грамотности, истории, обществознания и литературы способствует 

пониманию основных принципов экономической жизни общества. 

Место предмета в учебном плане 

 

            В соответствии с учебным планом рабочая программа по предмету «Финансовая 

грамотность» в 7 классе составлена на 34 часа из расчёта 1 час в неделю. Принцип построения 

рабочей программы предполагает целостность и завершённость, полноту и логичность построения 

единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределён по 

темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Важную роль в обучении финансовой грамотности  играет целенаправленная работа по 

формированию у школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют 

развитию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно 

работать с учебником. 

            В программе и учебниках представлены специальные мини-разделы с целью мотивации как к 

изучению предмета «Финансовой грамотности» в целом, так и к изучению отдельных разделов и 

тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к 

осознанию той или иной закономерности.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(«чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых 

задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, схемы и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 

курса.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для предмета «Финансовая грамотность» являются: 
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познавательная деятельность: 

- использование для познания экономической жизни общества различных методов: наблюдение, 

измерение, моделирование; 

- проведение несложных практических работ и описание их результатов; 

- использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- соблюдение норм и правил поведения в экономической жизни общества; 

информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации; 

рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля  
1. текущий;  

2. тематический;  

3. итоговый. 

Методы контроля 
1. письменный;  

2. устный. 

Формы контроля: 

1. индивидуальный и фронтальный опрос; 

2. индивидуальная работа по карточкам; 

3. работа в паре, в группе; 

4. тесты; 

5. творческие работы; 

6. проекты.  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
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1. активность участия; 

2. искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

3. самостоятельность; 

4. оригинальность суждений.  

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»:  

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания тестирования, эссе по финансовой грамотности 

Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры). 

Оценка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). 



11 
 

Оценка «3»: 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

 письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и 

недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Оценка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

 письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства 

веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании событий, явлений). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения Результаты обучения предмета «Финансовая грамотность»» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно- 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельностью; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать. 

Рубрика «Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 



12 
 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

Содержание программы                       

 

 

          Введение (1 час) 

1. Доходы и расходы семьи (10 часов) 

Обмен. Выгоды обмена. Деньги. Причины появления денег. Формы денег и области их использования. Доходы семьи. Источники доходов 

семьи. Причины различий размеров доходов у разных семей. Расходы семьи. Семейный бюджет. Соотношения доходов и расходов. 

2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (5 часов) 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Страхование: его назначение и виды. 

3. Семья и государство: как они взаимодействуют (7 часов) 

Понятие налога. Виды налогов. Социальные пособия. Виды пособий и последствия их выплаты.  

4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье? (10 часов)  
Инфляция. Как спасти деньги от инфляции. Банки. Банковские услуги. Собственный бизнес. Предпринимательская деятельность. 

Основные проблемы малого бизнеса. Валюта в современном мире. Валютный курс. Благотворительность. Личный финансовый план. 

5. Что такое финансовая грамотность? (1 час)  
Что такое финансовая грамотность (повторительно-обобщающий урок). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Доходы и расходы семьи 10 

3 Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 5 

4 Семья и государство: как они взаимодействуют 7 

5 Финансовый бизнес: чем он может помочь семье? 10 

6 Что такое финансовая грамотность? 1 

Итого 34 
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Планируемые результаты освоения предмета 
Личностными результатами изучения предмета «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; 

понимание финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, 

сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственного бюджета, предложение 

вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; поиск 

информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
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- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения предмета «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и 

последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых финансовых расчётов. 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области семейной 

экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

-  

Программно-методическое обеспечение 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.    

 Е.А. Вигдорчик «Финансовая грамотность: учебная программа" 5-7 классы общеобразоват. орг./ Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, 

Ю.Н. Корлюгова. – М., ВИТА-ПРЕСС, 2014 г.;          

 Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для учащихся. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Дополнительные пособия для учителя: 

 Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: методические рекомендации для учителя. - М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: материалы для родителей. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. 

 Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—7 классы: контрольные измерительные материалы. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

 Сайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru; 

http://www.7budget.ru/
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 Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — 

http://www.dostatok.ru; 

 Журнал «Работа и зарплата» - http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal- 

rabota-i-zarplata; 

 Портал «Профориентир». «Мир профессий» - http://www.cls-kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php; 

 Сайт «Все о пособиях» - http://subsidii.net/ 

 Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php 

 Сайт «Налоги России» / Ставки налогов в России в 2013 г. - http:// www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585 
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